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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования по специальности:  38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

студентов очной форм обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию.      

        В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность организации как основного звена  экономики отраслей;  
 - основные принципы построения экономической системы организации;  

- управление основными и оборотными средствами и оценку  эффективности их 

использования;  

- организацию производственных и технологических процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели  их 

эффективного использования;  

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования; формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономик. 

 

Вариативная часть  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

        В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- управление основными и оборотными средствами и оценку  эффективности их 

использования;  

- механизмы ценообразования; формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1.1 -Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3 - Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 1.4 - Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов. 

ПК 1.5 - Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1 - Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2 - Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1- Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2 - Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3- Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4 - Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

  

   В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  
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лабораторные работы  - 

практические занятия 34 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

курсовая работа (проект) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

 



7 

 

           2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Тематический план и содержание  

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

 

 90  

Тема 1.1 Понятие организации. 

Основные 

организационно-правовые 

формы предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Определение понятия юридического лица и 

организации. Сущность экономической системы 

организации (предприятия) 

 Коммерческие и некоммерческие организации, их 

основные отличия 

 Основные характеристики и механизмы 

функционирования организации 

 Цели и задачи управления организацией. Внешняя и 

внутренняя среда организации 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Основные организационно-правовые формы 

коммерческих и некоммерческих  

организаций 

2. Принципы построения экономической системы 

организации (предприятия) в условиях рыночной 

экономики 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Организации и предприятия в определениях, данных в 

статьях 48-51 ч.1 Гражданского Кодекса РФ 

2. Сущность экономической системы организации 

2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

(предприятия): построение взаимоотношений с 

государством, вышестоящей организацией, 

поставщиками и потребителями, финансовыми 

организациями 

Тема 1.2 Предприятие как 

основное звено рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

Предприятие как субъект предпринимательской 

деятельности 

 Классификация предприятий  

Отраслевые особенности предприятий в 

современной экономической системе 

 Порядок создания и ликвидации предприятия 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Цель создания и функционирования предприятия, его 

задачи  

2. Производственные и рыночные связи предприятия 

3. Предпринимательская деятельность предприятия 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сущность, роль и особенности условий работы 

предприятия 

2. Основные цели и функции предприятия до и после 

перехода на рыночные отношения с макроэкономических 

позиций  

3. Факторы, влияющие на эффективность 

функционирования предприятия в условиях 

рынка 

2 

Тема 1.3 Организация Содержание учебного материала 2  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

производственного процесса 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

Понятие о производственном процессе и его 

составные части 

Принципы организации производственного 

процесса 

Типы производства и их характеристики 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Анализ и расчет продолжительности 

производственного цикла при различных способах 

движения деталей 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающих 

1. Процесс производства и процесс труда, их структура и 

особенности 

2. Классификация частичных процессов и операций 

3. Производственный цикл и подходы к расчету его 

длительности 

4  

Тема 1.4 Основные фонды 

организации (предприятия) 
Содержание учебного материала 4  

1. 

 

2. 

3. 

Понятие, классификация и оценка основных фондов 

предприятия 

Оценка, износ и амортизация основных фондов 

 Показатели использования основных фондов  

предприятия 

2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Расчет  показателей износа и амортизации основных 

фондов 

2.Расчет  показателей использования основных фондов 

4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Понятие, классификация и оценка основных фондов  

2. Формы  воспроизводства основных фондов 

3. Показатели использования основных фондов  

4. Основные направления улучшения использования 

основных производственных фондов 

2 

Тема 1.5 Оборотные средства 

(организации) предприятия 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Экономическая сущность, состав и структура 

оборотных средств 

 Показатели уровня использования оборотных 

средств 

 Нормирование оборотных средств 

Управление оборотными средствами на 

предприятии 

2 

Лабораторные работы -  

Практические работы  

1. Расчет показателей уровня использования оборотных 

средств предприятия 

2. Расчет нормируемых оборотных средств 

4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



11 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1. Понятие оборотных средств и их состав  

2. Оценка использования и пути экономии элементов 

оборотных средств предприятия  

3. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

Тема 1.6 Кадры 

организации(предприятия), 

производительность труда и 

заработная плата 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Кадры предприятия, их классификация и значение 

Определение потребности в персонале 

Производительность труда: сущность, методика 

определения и планирования  

 Сущность заработной платы, принципы и методы ее 

исчисления и планирования. 

 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Расчет явочной и списочной численности персонала 

предприятия 

2. Расчет показателей производительности труда и фонда 

заработной платы. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Планирование численности персонала 

2.Значение роста производительности труда в рыночных 

условиях  

3. Формы и системы оплаты труда предприятия 

4 

Тема 1.7 Себестоимость 

продукции и прибыль 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

 

Сущность и значение себестоимости продукции. 

Состав и классификация расходов на производство и 

реализацию продукции 

2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

организации (предприятия) 

 

3. 

 

 

Прибыль и рентабельность предприятия 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Расчет себестоимости продукции предприятия 

2. Расчет прибыли и рентабельности предприятия 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Состав и классификация расходов предприятия  

2. Структура себестоимости и факторы, ее определяющие  

3. Управление издержками предприятия с целью их 

минимизации  

4. Максимализация  прибыли предприятия. 

4 

Тема 1.8 Цена и ценовая 

политика организации 

(предприятия) 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Сущность и значение цены 

Система цен предприятия и их и классификация 

 Особенности ценообразования при различных 

моделях рынка. Затратное и рыночное 

ценообразование 

 Ценовая политика предприятия  

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Методы ценообразования продукции 

2. Расчет цены предприятия  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 

1.Принципы ценообразования на различных типах рынка  

2. Формирование ценовой политики организации 

(предприятия) 

Тема 1.9 Налогообложение 

организаций (предприятий) 

 

Содержание учебного материала 8  

1. 

2. 

 

3. 

Общая характеристика налоговой системы 

Федеральные налоги и особенности их расчета для 

предприятия.  

 Региональные налоги и их расчет 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Решение задач по расчету налогов предприятия 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Налоговая система РФ 

2. Направления совершенствования налоговой системы 

2 

Тема 1.10 Финансовое состояние  

организации (предприятия) 
Содержание учебного материала 2  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Сущность и факторы финансового состояния 

предприятия  

Анализ и оценка ликвидности и 

платежеспособности  

.Анализ финансовой устойчивости и оценка ее 

уровня  

Показатели кредитоспособности предприятия 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Расчет показателей ликвидности и 
2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

платежеспособности предприятия 

2. Решение задач по определению кредитоспособности 

предприятия 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Особенности анализа финансового состояния 

предприятия 

2. Достижение кредитоспособности предприятия 

2 

Тема 1.11 Производственное 

планирование и бизнес-план 

организации (предприятия) 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Общая характеристика планирования на 

предприятии. Виды планов 

 Методические основы планирования в организации 

(на предприятии)  

Основные разделы и показатели бизнес - плана 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Расчет производственной мощности и 

производственной программы 

2. Расчет основных показателей бизнес-плана 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Сущность и виды планирования на предприятии 

2. Значение бизнес-плана в условиях рыночной 

экономики 

2 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  -  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

 
- 

Всего: 102 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует кабинета экономики 

организации. 

 

Оборудование кабинета экономики организации: компьютер, проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники:  

1. Клочкова Е. Н., Кузнецов В. И., Платонова Т. Е. ; Под ред. Клочковой Е.Н. 

Экономика организации.. Учебник для СПО : М.:Издательство Юрайт, 2019. - 447. 

2. Барышникова Н. А., Матеуш Т. А., Миронов М. Г. Экономика организации.  2-е 

изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО : М.:Издательство Юрайт, 2019. - 191 

3. Шимко, П. Д.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01315-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433778 

Дополнительные источники:  

1. Под ред. Колышкина А. В., Смирнова С.А.Экономика организации : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под 

редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 498 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/4419862.  

2. Коршунов В. В.Экономика организации.  4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО : М.: Издательство Юрайт, 2019. - 313 

3. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева [и 

др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Профессиональное образование). —Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5-73281AD43F1A/osnovy-

ekonomiki-organizacii 

4. Корнеева, И. В. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для СПО / 

И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 123 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/E996A3B6-

37B3-4EF7-B0B3-A515ADF08DDE/ekonomika-organizacii-praktikum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5-73281AD43F1A/osnovy-ekonomiki-organizacii
https://biblio-online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5-73281AD43F1A/osnovy-ekonomiki-organizacii
https://biblio-online.ru/book/E996A3B6-37B3-4EF7-B0B3-A515ADF08DDE/ekonomika-organizacii-praktikum
https://biblio-online.ru/book/E996A3B6-37B3-4EF7-B0B3-A515ADF08DDE/ekonomika-organizacii-praktikum
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

уметь:  

- определять организационно-правовые 

формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

 

знать: 

- сущность организации как основного звена  

экономики отраслей;  

 - основные принципы построения 

экономической системы организации;  

- управление основными и оборотными 

средствами и оценку  эффективности их 

использования;  

- организацию производственных и 

технологических процессов;  

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации;  

- показатели  их эффективного 

использования; способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии;  

-механизмы ценообразования; формы 

оплаты труда;  

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономик. 

 

 

 

Практические задания по расчету 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, тестирование, контрольная 

работа. 

 

 

Практические задания по поиску и анализу 

экономической информации, определению 

технико-экономические показатели 

деятельности предприятия, 

стандартизированный контроль, 

самоконтроль. 

 

 

 

 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

взаимопроверка, тест. 

 

 

Индивидуальный опрос, практические 

задания, стандартизированный контроль. 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

взаимопроверка, тест. 

 

 

Рефераты, общая дискуссия, опрос по 

индивидуальным заданиям. 

 

Фронтальный опрос, практические задания, 

стандартизированный контроль. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.01 Экономика организации. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике; 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ПК 1.1 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

 

У1 определять организационно-правовые формы предприятия 

У2 планировать деятельность организации 

У3 
определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

У4 
заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации 

У5 
рассчитывать по принятой методике  основные технико-

экономические показатели деятельности предприятия 

У6 
находить и использовать необходимую экономическую 

информацию 

З1 
сущность организации как основного звена  экономики 

отраслей 

З2 
основные принципы построения экономической системы 

организации 

З3  
управление основными и оборотными средствами и оценку  

эффективности их использования 

З4 организацию производственных и технологических процессов 

З5 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

З6 
показатели  их эффективного использования; способы 

экономии ресурсов, энергосберегающие технологии 

З7 механизмы ценообразования; формы оплаты труда 

З8 
основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

З9 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономик. 

 

 

 



2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного 

материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 

Тема 1. Понятие предприятия. 

Основные организационно-

правовые формы предприятия. 

Тема 2. Предприятие как 

основное звено рыночной 

экономики. 

Тема 3. Организация 

производственного процесса. 

Тест 

Реферат 

Практическая 

работа 

Экзаменационные 

билеты 

 

 

У2, 

У3,У4,У5,У6 

Тема 4. Основные фонды 

организации (предприятия). 

Тема 5. Оборотные средства 

предприятия. 

Тема 6.Кадры предприятия, 

производительность труда и 

заработная плата 

Тема 7 . Себестоимость 

продукции и прибыль 

организации. 

 Тема 8. Цена и ценовая 

политика организации 

 Тема 9. Налогообложение 

организации. 

Тема10. Финансовые ресурсы 

организации. 

Тема 11. Производственное 

планирование и бизнес-

планирование организации. 

  

Разноуровневые 

задачи и задания 

Эссе 

Тест 

 

Экзаменационные 

билеты 

 

 

 

 З1,З2,З4,З9 

Тема 1. Понятие предприятия. 

Основные организационно-

правовые формы предприятия. 

Тема 2. Предприятие как 

основное звено рыночной 

экономики. 

Тема 3. Организация 

производственного процесса. 

Тест 

Реферат 

Практическая 

работа 

Экзаменационные 

билеты 

 

 

 

 

 З3,З5,З6,З7, 

З8,З9 

Тема 4. Основные фонды 

предприятия. 

Тема 5. Оборотные средства 

предприятия. 

Тема 6.Кадры организации, 

производительность труда и 

заработная плата 

Тема 7 . Себестоимость 

продукции и прибыль 

 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Тест 

Эссе 

 

Экзаменационные 

билеты 

 

 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного 

материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

организации. 

 Тема 8. Цена и ценовая 

политика организации 

 Тема 9. Налогообложение 

организации. 

Тема10. Финансовые 

состояние организации. 

Тема 11. Производственное 

планирование и бизнес-

планирование организации. 

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Тема 1. Понятие предприятия. Основные организационно-

правовые формы предприятия 

Реферат 

 

 

3 

 

 

30 

Тема 2. Предприятие как основное звено рыночной 

экономики. 

Тест 

 

 

1 20 

Тема 3. Организация производственного процесса.  

Практическая работа 

 

 

1 

 

60 

Тема 4. Основные фонды организации (предприятия). 

Разноуровневые задачи и задания 5 40 

Тема 5 . Оборотные средства организации (предприятия.) 

Разноуровневые задачи и задания 3 20 

Тема 6. Кадры организации,, производительность труда и 

заработная плата 

Разноуровневые задачи и задания 4 40 

Тема 7. Себестоимость продукции и прибыль 

организации. 

Разноуровневые задачи и задания 

 

 

 

2 

 

 

 

30 

Тема 8. Цена и ценовая политика организации. 

Разноуровневые задачи и задания 5 60 

Тема 9. Налогообложение организации.. 

Реферат 

Разноуровневые задачи и задания                                                                               

2 

3 

20 

30 

Тема10. Финансовые состояние организации.. 1 20 



Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Тест 

Тема 11. Производственное планирование и бизнес-

планирование организации . 

 

Эссе 

 

 

2 

 

 

30 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа 2 40 

Собеседование и задачи 20 60 

 

4 Структура контрольных заданий 

 

4.1 Реферат 

 

Тема 1 

1. Внешняя и внутренняя среда гостиничного предприятия и их влияние на 

эффективность его деятельности. 

2. Законодательные основы регулирования деятельности гостиничного 

предприятия в РФ. 

3. Особенности создания и деятельности гостиничного предприятия различных 

организационно-правовых форм. 

 

Тема 10. 

1. Налоговая система РФ. 

2. Особенности налогообложения гостиничных предприятий. 

 

4.2 Практическая работ 

 

Тема 3 

На производственном предприятии имеется партия деталей (n=3). Технологический 

процесс состоит из четырех операций, продолжительность выполнения которых 

составляет t1= 2; t2=1; t3=1,5; t4=2 мин. Все операции выполняются на одном рабочем 

месте. Определите продолжительность технологического цикла обработки партий 

деталей, общее время внутрипартийного пролеживания одной детали на всех операциях, 

общее время пролеживания всех деталей в партии (для определения величины 

незавершенного производства). Построить в масштабе графики производственного цикла 

простого процесса при различных видах движения партии и определить погрешность 

графического построения в процентах. 

4.3 Разноуровневые задачи и задания 

Тема 4 



Задача 1. Стоимость приобретения оборудования составляет 90 тыс. руб., транспортные и 

монтажные затраты – 10 тыс. руб. Работы по пуску и наладке нового оборудования 

предприятию обойдутся в 5 тыс. руб. Определить первоначальную стоимость основных 

производственных фондов предприятия.  

Задача 2 Стоимость основных производственных фондов предприятия составляет 100 тыс. 

руб. период эксплуатации оборудования – 8 лет. Определить остаточную стоимость 

основных производственных фондов, если норма амортизационных отчислений для 

данного оборудования составляет 10 %.  

Задача 3. Первоначальная стоимость оборудования для предприятия составляет 100 тыс. 

руб. период эксплуатации оборудования – 8 лет. среднегодовые темпы роста 

производительности труда в отрасли составляют 3 %. Определить восстановительную 

стоимость основных производственных фондов.  

Задача 4.Стоимость основных средств предприятия на начало года – 340  млн. руб. За год 

введены основные средства на сумму: 45 млн. руб. в июне, 9 млн. руб. в сентябре; 

выведены – на сумму: 5,9 млн. руб. в апреле, 21 млн. руб. в мае. Годовой выпуск 

продукции составил 1 млн. т, средняя цена продукции – 250 руб./т. Рассчитайте 

коэффициенты выбытия и обновления основных средств, фондоемкость и фондоотдачу.  

Задача 5.  Стоимость основных производственных фондов предприятия составляет 100 

тыс. руб. период эксплуатации оборудования – 8 лет. Определить остаточную стоимость 

основных производственных фондов, если норма амортизационных отчислений для 

данного оборудования составляет 10 %.  

Тема 5. 

Задача1 Средние остатки оборотных средств составляли 15 885 тыс. руб., а объем  

реализованной  продукции   за тот  же год – 68 956 тыс. руб. Длительность оборота 

планируется сократить на 2 дня. Найдите сумму оборотных средств, которая необходима 

предприятию при условии, что объем реализованной продукции останется прежним. 

Задача 2. Определить показатели использования оборотных средств за год при условии: 

среднегодовая стоимость оборотных средств составляет – 2000 тыс.руб., объем 

реализованной продукции за год составляет 10000 тыс.руб. Сколько высвободится у 

предприятия оборотных средств, если продолжительность одного оборота сократится на 

10 дней? 

Задача 3. Предприятие имеет двух поставщиков продукции. Первый поставщик 

производит отгрузку 1 раз в 10 дн., второй – 1 раз в 7 дн. Средний объем поставки для 

первого поставщика равен 400 т, для второго  – 450 т. Время на транспортировку от 

первого поставщика до предприятия – 5 дн., от второго поставщика до предприятия – 3 

дн. Рассчитайте норму запаса в днях. 

Тема 6. 

Задача 1. В отчетном году трудоемкость производственной программы подразделения 

составила 1778 тыс. нормо-часов. В связи с усложнением производства продукции на 

следующий год предполагается увеличить общую трудоемкость на 11%. Ожидается, что 

годовой фонд рабочего времени одного работника, который в отчетном году составлял 



1785 нормо-часов, за счет сокращения внутрисменных потерь времени должен 

увеличиться на 6%, а прогнозное выполнение норм выработки каждым работником, 

которое составляло в отчетном году 112%, увеличится на 5%. Необходимо определить 

необходимую численность основных производственных работников. 

Задача 2. Рассчитайте производительность труда в натуральном и денежном выражении. 

Условия: объем выработки продукции в натуральном выражении – 8000 тонн. Стоимость 

одной тонны – 200 руб. Среднесписочная численность работающих – 100 чел. 

Задача.3. Месячный оклад начальника отдела кадров фирмы составляет 1800 ден. ед. 

Рассчитать сумму его заработной платы за текущий месяц, если из 23 рабочих дней по 

графику от отработал 20 дней: 3 дня исполнял государственные обязанности с 

сохранением средней заработной платы. Размер премии из фонда материального 

поощрения в текущем месяце – 30% оклада, в прошлом месяце было 22 рабочих дня по 

графику, размер премии составляет 25% оклада. 

 

Задача 4. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный год 4 тыс. 

человек, в том числе рабочих — 3400, служащих — 600 человек. За истекший год было 

принято на работу 800 человек, в том числе рабочих — 760, служащих — 40 человек. За 

тот же год уволено 900 человек, в том числе рабочих – 850, служащих — 50 человек. 

Определите: 

1) оборот кадров по приему; 

2) оборот кадров по выбытию; 

3) общий оборот кадров; 

4) коэффициент постоянства кадров. 

Тема 7.  

Задача1 За отчетный период по предприятию израсходованы следующие виды затрат, 

(тыс.руб.): 

- зарплата рабочих цеха                                          5200 

- зарплата руководителей и служащих цеха         500 

- зарплата руководителей и служащих ЛПП        1000 

- стоимость сырья                                                    1300 

- затраты на содержание цеха                                 800 

- прочие расходы                                                      200 

Определить сумму основных  расходов, цеховых, производственных расходов а также 

цеховую и производственную себестоимость. 

Задача 2. При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс 

производства осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в 



аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации предприятия его 

учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 

Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед.        10 000 

Цена (без НДС), руб./ед.          1 000 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 

            600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. 

руб. 

            200 

Затраты, тыс. руб.: 

материальные 

по оплате труда наемных работников 

сумма начисленной амортизации 

прочие  

250 

150 

160 

140 

Доходы от реализации излишнего 

имущества, тыс. руб. 

              50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.               10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %               24 

Ставка по срочным депозитам, %               18 

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до налогообложения), 

чистую прибыль; рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции. 

Обоснуйте ответ на вопрос о целесообразности создания собственного предприятия 

(вычислите экономическую прибыль).  

Тема 8. 

Задача1.  Коммерческая себестоимость изделия – 90 ден. ед., уровень рентабельности – 

25% к себестоимости, акциз – 15 ден. ед. на единицу изделия, налог на добавленную 

стоимость – 20% от оптовой цены предприятия, посредническо-сбытовая наценка 

посреднической организации – 20% от закупочной цены, торговая наценка – 10% от 

закупочной цены. Определить: прибыль предприятия на одно изделие, оптовую цену 

предприятия, отпускную цену с НДС, посредническую и торговую надбавки, розничную 

цену изделия. 

Задача 2. Предприятие выпускает 15 тыс. ед. определенной продукции по цене 220 руб. за 

единицу. Производственные затраты составляют 140 руб./ед., переменные затраты на сбыт 

— 20 руб./ед., средние постоянные затраты относятся на себестоимость единицы 

продукции пропорционально трудозатратам и составляют 30 руб./ед. Предприятию 

поступило предложение со стороны о размещении дополнительного заказа на 2 тыс. ед. по 

цене 180 руб./ед. Рекомендуете ли вы предприятию принять предложение о до- 

полнительном заказе?  

 



.Задача. Характеристика гостиница: Количество номеров 45. В каждом номере 2 спальных 

места. Коэффициент загрузки гостиницы – 74%, коэффициент двойной загрузки – 34%. 

Затраты в год: Зарплата = 1 000 тыс.р. Единый социальный налог 26%. Амортизация 

основных фондов = 800 тыс.р. Другие затраты = 1 800 тыс.р.Разница между ценой при 

одиночном и двойном заселении равна 80 рублей в сутки. Рассчитать цену номера 

гостиницы. 

Тема 9. 

Задача . В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. руб. (без 

НДС), построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж – стоимость 

строительно-монтажных работ составила 120 тыс. руб. ( без НДС). Оприходовано и 

отпущено в производство ТМЦ на сумму 300 тыс. руб. ( в том числе НДС), а оплачено – 250 

тыс. руб. Кроме этого совершена бартерная сделка : реализовано 20 изделий по цене 1 

000 руб. ( без НДС) за штуку, рыночная цена – 1 500 руб. за штуку ( без НДС). 

Исчислите сумму НДС к оплате. 

Задача 2. Определите налоговую базу и сумму налога на прибыль предприятия  при 

следующих данных 

Таблица Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель   

Доходы от реализации продукции 17000 

Расходы на изготовление продукции, кроме того: 15500 

-расходы на ликвидацию при выводе из эксплуатации основных средств 25 

-затраты на содержание законсервированных производственных 

мощностей 
18 

-расходы на услуги банков 10 

-расходы ЖКХ сверх нормы 31 

-перечислено профсоюзу 5 

Задача 3. Определить среднегодовую стоимость имущества за каждый отчетный период и 

сумму налога за год /ставка предельная/. 

Стоимость имущества: 

на 1.01 - 550 000 руб.на 1.02 - 448 000 руб.на 1.03 - 352 000 руб. 

на 1.04 - 500 000 руб.на 1.05 - 448 000 руб.на 1.06 - 610 000 руб. 

на 1.07 - 580 000 руб.на 1.08 - 645 000 руб.на 1.09 - 680 000 руб. 

на 1.10 - 670 000 руб.на 1.11 - 890 000 руб.на 1.12 - 812 000 руб. 

на 1.01 след. года - 770 000 руб. 

4.4. Тест 

Тема 2.  



1.  Хозяйственное товарищество:  

   объединение капиталов; 

   объединение лиц; 

   объединение граждан для совместной трудовой деятельности; 

2. Организация является коммерческой, если  

     занимается перепродажей товаров; 

    имеет своей целью получение прибыли; 

     ее учредителями являются частные лица. 

3.  К некоммерческим организациям относятся  

       потребительские кооперативы; 

       товарищества на вере; 

      общества с дополнительной ответственностью; 

4.  Особенность унитарного предприятия в том, что  

       оно не распоряжается полученной им прибылью; 

       оно не распоряжается закрепленным за ним имуществом; 

5. Решает ли предприятие само следующие задачи: 

       выбор организационно-правовой формы:  

       установление цены на свою продукцию:  

       установление налогов:  

      размеры и формы оплаты труда. 

6.Какая из организационно-правовых форм предусматривает совместную 

производственную деятельность членов: 

  общество с ограниченной ответственностью; 

  акционерное общество; 

 производственный кооператив. 

7.  Предприятие — это  

- самостоятельный хозяйственный субъект, производящий продукцию, товары и услуги, 

занимающийся различными видами экономической деятельности; 

- одна из форм организации людей; 

- хозяйство, выполняющее определенные виды работ; 

-  организация, занимающаяся реализацией товаров. 

 8. В случае банкротства предприятия в первую очередь возмещаются: 



-  обязательство перед работниками банкрота предприятия; 

-  кредиторами; 

-  учредителями; 

-  акционерами. 

9. Учредителями акционерного общества могут быть: 

-  физические, юридические лица РФ и иностранные юридические и физические лица в   

соответствии с законодательством об иностранных инвестициях;    

-  только юридические лица РФ; 

-  только физические лица РФ. 

10. Побочные цехи предприятия осуществляют: 

 выработку энергоносителей для обеспечения производства; 

 использование отходов производства для дополнительной выработки продукции;    

 сборку готовой продукции перед отправкой заказчикам; 

 обслуживание техники в основных цехах. 

 11. К этапам хозяйственной деятельности предприятия относятся 

экономические процессы:  

1) снабжение, 

2) производство,  

3) реклама,  

4) сбыт,  

5) подготовка кадров,  

12. В соответствии с действующим законодательством имущество унитарного  

предприятия : 

 передается по договору аренды; 

 передается по договору лизинга; 

 на праве собственности;  

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.    

13. Коммерческую организацию в отличие от некоммерческой характеризует: 

 нацеленность на получение прибыли;    

 количественный состав участников; 

 сфера хозяйственной деятельности; 

 территория ее функционирования. 



14. Производственная деятельность предприятия заключается в: 

 производстве продукции на рынок;    

 посредничестве при внедрении товаров на рынок; 

 оказание консультационных услуг. 

 15. Коммерческая деятельность предприятия заключается в: 

 продаже продукции;    

 в организации нового производственного процесса на самом предприятии; 

 оказании консультационных услуг.  

16. Результатом производственной деятельности предприятия являются: 

 рост прибыли;    

 увеличение цен на продукцию предприятия; 

 повышение рентабельности производства; 

улучшение психологического климата. 

17. Организационно-правовые формы предприятий это: 

 государственное предприятие; 

 малое предприятие;    

 общество с ограниченной ответственностью;    

 совместное предприятие; 

 акционерное общество открытого типа. 

18. К малым предприятиям относятся? 

 предприятие с числом занятых  до50 человек    

 предприятие с числом занятых  до 400 человек 

 предприятие с числом занятых до 100 человек    

19. Преимущества крупных предприятий: 

 возможность быстрого переналаживания продукции; 

 наличие научно-технических подразделений в составе предприятия;    

легкость получения кредита;    

возможность   снижать   затраты   на   производство   продукции   за   счет массового 

производства. 

20. В производственную структуру предприятия входят: 

основные производственные цехи   

обслуживающие цехи    



управление коммунальными службами 

подсобные цехи.    

 Тема 10. 

1. Финансовое состояние предприятия характеризуется: 

- совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых средств; 

- потребностью в кредите в случаях несоответствия денежных поступлений и обязательств 

по размерам и срокам; 

-совокупностью показателей, отражающих объем продаж, долю рынка и другие 

показатели, отражающие конкурентоспособность предприятия 

2. Целями финансового анализа являются: 

3. Ликвидность предприятия  показывает: 

4. Активы предприятия объединяются в группы: 

5. Степень ликвидности характеризуют коэффициенты: 

6. Коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.) рассчитывается как 

отношение 

7.  Если коэффициент абсолютной ликвидности предприятия составляет 0,9, то это 

предприятие является 

8.Перечислите типы финансовой устойчивости предприятия 

9. Каким соотношением собственных оборотных , величины запасов и затрат и объема 

краткосрочных заимствований  характеризуется кризисное финансовое состояние 

предприятия? 

10. Кредитоспособность предприятия – это 

11. Для оценки кредитоспособности предприятия используются следующие группы 

показателей: 

12. Ликвидность баланса предприятия выражается покрытием… 

13. Краткосрочные обязательства предприятия представляют собой  

14. Основной источник информации для финансового анализа: 

15. Коэффициент платежеспособности за период для организации Х равен 1.03 .Это будет 

свидетельствовать о: 

    

        4.5 Эссе  

Тема 11. 

Структура и порядок разработки стратегического плана автотранспортного предприятия. 

Структура и порядок разработки бизнес- плана автотранспортного предприятия. 



     

              4.6 Контрольная работа (промежуточная аттестация) 

 

 Тест 

 

Вариант 1.         

1. Отрасль представляет собой совокупность производств, обладающих следующими 

признаками: 

 - экономическим назначением выпускаемой продукции;  

- общность сырья и материалов, технологических процессов, составом оборудования;  

- особым профессиональным составом кадров и спецификой условий труда; 

- все выше перечисленные. 

2. Укажите элементы тарифной системы: 

а) нормирование труда, тарифная сетка, тарифная ставка; 

б) районные коэффициенты, нормирование труда, формы оплаты труда; 

в) тарифно-квалификационный справочник, тарифная ставка, тарифная сетка; 

г) тарифно-квалификационный справочник, нормирование труда, системы оплаты труда; 

д) формы и системы оплаты труда. 

3. Организация является коммерческой, если  

a)       занимается перепродажей товаров ;b)       имеет своей целью получение прибыли; 

c)       ее учредителями являются частные лица; 

3.  К некоммерческим организациям относятся  

a)       потребительские кооперативы; b)       товарищества на вере; 

c)       общества с дополнительной ответственностью. 

4. Учредителями акционерного общества могут быть: 

-  физические, юридические лица РФ и иностранные юридические и физические лица в   

соответствии с законодательством об иностранных инвестициях;    

-  только юридические лица РФ; -  только физические лица РФ. 

5. Основные производственные фонды переносят свою стоимость на: 

а) реализованную продукцию; б) валовую продукцию; 

в) чистую продукцию; г) условно-чистую продукцию. 

6. Оборотные средства включают: 

а) транспортные средства; б) рабочие машины и оборудование; 



в) инструмент; г) оборотные фонды и фонды обращения. 

7. Объем реализованной продукции на предприятии в 2014 году составил 6000 тыс. руб., в 

2015 году – 6120 тыс. руб. Среднегодовые остатки оборотных средств соответственно 

1200 тыс. руб. и 1105 тыс. руб. Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств, коэффициент загрузки и длительность одного оборота. 

8. Явочная численность — это: 

а) численность работников списочного состава на определенное число или дату с учетом 

принятых и выбывших за этот день работников 

б) численность работников списочного состава, явившихся на работу (включая 

находящихся в командировке) 

в) отношение численности работников списочного состава за каждый календарный день 

месяца (включая праздничные и выходные дни) к числу календарных дней месяца 

9. Какие показатели используются для измерения производительности труда: 

а) фондоотдача, фондоемкость б) выработка на одного рабочего в) трудоемкость 

продукции 

г) фондовооруженность д) прибыль 

10. Виды издержек, которые составляют условно-постоянные издержки: 

- оплата труда рабочим-сдельщикам; 

- арендная плата; 

- оплата коммунальных услуг по фиксированным тарифам; 

- оплата закупок сырья и материалов. 

11. С увеличением темпов инфляции цены на розничные товары … 

- возрастают; - снижаются; - не изменяются. 

12.Какова цель группировки по калькуляционным статьям: 

а) определение потребности в текущих затратах; 

б) определение себестоимости единицы изделия; 

в) определение структуры себестоимости произведенной продукции; 

Вариант 2. 

1.  Предприятие — это...  

- самостоятельный хозяйственный субъект, производящий продукцию, товары и услуги, 

занимающийся различными видами экономической деятельности; 

- одна из форм организации людей; - хозяйство, выполняющее определенные виды работ; 

2.  К некоммерческим организациям относятся  

a)       потребительские кооперативы; 

 b)       товарищества на вере; 

c)       общества с дополнительной ответственностью; 

3. Выгодно ли предприятию амортизировать стоимость его основных средств?  

a)  нет, амортизация увеличивает себестоимость продукции; 



b) да, потому что все предприятия обязаны амортизировать стоимость основных средств; 

c)  да, потому что амортизация создает возможности для своевременного обновления 

основных средств. 

4. Какие стадии проходят оборотные средства: 

а) денежную и товарную; б) денежную и реализационную; 

в) товарную, производственную, денежную; 

г) денежную, реализационную, товарную. 

5. Годовой план реализации продукции установлен в сумме 17100 тыс. руб. Норматив 

оборотных средств запланирован в сумме 380 тыс. руб. В результате проведения 

организационно - технических мероприятий длительность оборота сократилась на 2 дня. 

Определить плановую и фактическую длительность одного оборота 

6. Списочная численность работников предприятия — это: 

а) численность работников списочного состава на определенную дату с учетом 

прибывших и выбывших за этот день работников 

б) численность работников списочного состава, явившихся на работу 

в) отношение численности работников списочного состава за каждый календарный день 

месяца (включая праздничные и выходные дни) к числу календарных дней месяца 

7.Минимальный размер оплаты труда – это … 

8. Промышленно-производственный персонал предприятия объединяет – 

а) весь персонал, работающий на промышленном предприятии; 

б) весь персонал, связанный с промышленным производством; 

в) весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия; 

г) всех работающих в подсобном сельском хозяйстве; 

д) всех учеников и пожарно-сторожевую охрану 

9. Показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов 

предприятия 

а) выработка продукции; 

б) трудоёмкость; 

в) валовая продукция; 

г) фонд ресурсов труда; 

10. Розничная цена отличается от отпускной цены производителя на величину … 

- посреднической и торговой надбавки;  

- косвенных налогов;  



- прибыли торговой организации. 

11. Виды себестоимости: 

Среднеотраслевая 

- цеховая; 

- полная;  

- производственная;  

- все вышеперечисленные. 

12. Какова цель группировки затрат по экономическим элементам: 

а) определение себестоимости продукции на запланированный объем производства; 

б) определение стоимости живого и прошлого труда на единицу продукции; 

в) определение объема поставок материалов. 

Задачи 

Вариант 1. 

 

Задача 1.  Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его 

выпуска — 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя рентабельность — 20% к 

затратам, ставка акциза — 15%, ставка НДС — 18%. 

Задача 2.  На 1 января текущего года стоимость основных производственных составила 

150 млн. руб. С 1 марта введено новое оборудование стоимостью 30 млн. руб., с 1 декабря 

ликвидировано морально устаревшее оборудование на сумму 10 млн. руб. Годовой объем 

выпуска продукции – 300 млн. руб. Определить среднегодовую стоимость основных 

производственных фондов в текущем году, фондоотдачу и фондоемкость. 

Вариант 2 

 

Задача 1 . Определите возможную рентабельность производства товара, если по условиям 

реализации он может успешно продаваться по розничной цене не выше 100 руб. за 

единицу. Обычная торговая скидка для аналогичной продукции — 15%, посредническая 

скидка — 10%, ставка НДС — 18% (15,25%). Себестоимость изготовления товара — 50 

руб. 

Задача 2. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, среднюю 

продолжительность одного оборота и время их пребывания на отдельных стадиях 

кругооборота, если: 

- объем строительно- монтажных работ равен 70 млн.руб.; 

- средний размер оборотных средств - 20 млн. руб.; 

в т.ч. - производственные запасы – 9 млн. руб. 

- незавершенное производство –4 млн. руб. 

- средства в обращении – 7 млн. руб 



 

4.7. Собеседование (промежуточная аттестация). 

Вопросы 

 

1. Организационно-правовые формы предприятий. 

2. Порядок создания и ликвидации предприятий. 

3. Производственная структура предприятия, ее элементы и направления 

совершенствования  

4. Показатели использования основных фондов предприятия 

5.Оценка, износ и амортизация основных фондов. 

6. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

7. Оценка потребности в оборотных средствах предприятия 

8.Кадры предприятия, их классификация и значение. Определение потребности в 

персонале. 

9. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и планирования. 

10. Производительность труда: сущность, методика определения и планирования.  

11.Состав и классификация расходов на производство и реализацию продукции. 

12. Виды издержек. Составление сметы затрат. 

13.Сущность и значение цены. Система цен и их и классификация. 

14. Особенности ценообразования при различных моделях рынка. 

15. Прибыль и рентабельность предприятия. 

16.Особенности ценообразования предприятий. 

17. Ценовая политика  предприятия. 

18. Классификация налогов. Особенности расчета налогов. 

 

19. Сущность и факторы финансового состояния предприятия  

20. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

 

4.8 Задачи (промежуточная аттестация). 

Задача.1 Оптовая цена приобретенных основных фондов составила 530 тыс. руб., расходы 

по доставке– 14 тыс. руб., расходы по монтажу– 8 тыс. руб., стоимость износа– 150 тыс. 

руб. Рассчитать первоначальную и остаточную стоимость основных фондов.  

 

Задача 2. Стоимость основных производственных фондов на начало планируемого года 

5320тыс. руб. В первом квартале по плану намечено ввести в эксплуатацию новые фонды 

на 140тыс. руб., во 2 на 220тыс. руб. стоимость основных фондов, намеченных к выбытию 

с 1 ноября – 180тыс руб. Среднегодовая  стоимость оборотных средств 6484 тыс. руб. 

Плата за основные фонды и оборотные средства 6% об их стоимости. Определить 



среднегодовую стоимость основных производственных фондов и сумму платы за 

производственные фонды, подлежащие перечислению в бюджет. 

 

Задача 3. Рассчитать количество оборотов, продолжительность одного оборота,  и 

рентабельность оборотных средств гостиницы, если среднегодовой остаток равен 438,7 

тыс. руб., годовая сумма доходов– 7896,6 тыс. руб., прибыль– 75,6 тыс. руб. 

 

Задача 4.  Определить показатели использования оборотных средств за год при условии: 

среднегодовая стоимость оборотных средств составляет – 2000 тыс.руб., объем 

реализованной продукции за год составляет 10000 тыс.руб. Сколько высвободится у 

предприятия оборотных средств, если продолжительность одного оборота сократится на 

10 дней? 

Задача 5 В первом квартале предприятие реализовало продукцию на 300 тыс. руб. 

Среднеквартальный остаток оборотных средств составляет 23 тыс. руб. Во втором 

квартале планируется увеличение объема реализации на 10%, а время одного оборота 

оборотных средств будет сокращено на один день. Определить: коэффициент оборота 

оборотных средств и продолжительность одного оборота в первом квартале, коэффициент 

оборота оборотных средств и их абсолютный размер во втором квартале, высвобождение 

оборотных средств вследствие сокращения продолжительности одного оборота 

оборотных средств. 

Задача 6. Определите количество производственных рабочих для выполнения плана по 

цеху при обработке изделий «А»- 300шт., изделий «Б»- 200шт. в месяц. Общая 

трудоемкость единицы норм в часах следующая: по изделию «А» 53 часа на 1 штуку, по 

изделию «Б» 65 часов на 1 штуку, в месяце 23 рабочих дня. Потери времени на отпуска, 

болезни и прочие невыходы составляют 8% от фонда времени. 

Задача 7.  Определить потребное количество рабочих, если N год – 15000шт. продукции , 

Т шт. на токарную операцию 28мин. Годовой эффективный фонд времени I рабочего 1890 

часов, планируемый коэффициент выполнения норм выработки 1,1 

Задача 8. Предприятие за отчетный месяц имеет следующие показатели: списочная 

численность рабочих – 500 человек, по табельному учету отработано всеми рабочими 

10500 человеко-дней, за месяц отработано 85000 человеко-часов, неявки по уважительным 

причинам составили 500 человеко-дней, в отчетном месяце – 22 рабочих дня при 8-и 

часовой рабочей смене, за месяц произведено продукции на 900 тыс. руб. Определить 

показатель производительности труда рабочих и резервы роста производительности труда 

(в процентах). 

Задача 9. . Рассчитать месячный заработок рабочего по сдельно-премиальной системе 

оплаты труда, если научно обоснованная норма времени равна 0,8 часа, расценка на 

единицу работы 9,5 руб. Сдано за месяц 272 изделия, за выполнение научно обоснованных 

норм выработки предусматривается премия в размере 7,5 % сдельного простого заработка, 

а за каждый % перевыполнения норм – 1% простого сдельного заработка. Отработано 25 

рабочих смен по 8 часов. 

Задача 10. Определите производственную себестоимость изделия, если стоимость 

материала 150тыс руб. трудоемкость изготовления 50 и/ч при среднем 111 разряде работ 

(Сч-60 тыс. руб.), процент дополнительной зарплаты 12%, начисления на зарплату 7,7%, 



расходы на содержание оборудования 130%, расходы общецеховые 110%, расходы 

общезаводские 120%, расходы прочие 6% от основной зарплаты 

Задача 11. Переменные затраты на единицу продукции в тыс. руб.: сырье и материалы – 95, 

электроэнергия – 45, зарплата основных рабочих – 20. Постоянные затраты 875 млн. руб. 

Компания желает получить прибыль в размере 250 млн. руб.  Какой должна быть цена, чтобы 

продав 12000 штук, получить желаемую прибыль? 

Задача 12. Сколько единиц продукции должно продать предприятие, чтобы получить прибыль 

35000 тыс. руб.? Постоянные затраты составляют 840000 тыс. руб.; переменные затраты на 

единицу продукции в тыс. руб.: сырье и материалы – 95, электроэнергия – 45, зарплата 

основных рабочих – 40; цена единицы продукции – 250 тыс. руб.  

Задача 13. Составить плановую калькуляцию себестоимости изделия, определить 

отпускную цену предприятия, если известны следующие данные. 

1. Затраты на производство данного изделия: 

сырье и основные материалы – 200 руб., 

топливо и электроэнергия на технологические цели – 30 руб., 

основная заработная плата производственных рабочих – 60 руб., 

дополнительная заработная плата производственных рабочих – 10% к основной зарплате 

производственных рабочих; 

единый социальный налог – 26% всей суммы основной и дополнительной заработной 

платы производственных рабочих; 

расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 150% основной заработной 

платы производственных рабочих; 

цеховые расходы – 65% основной заработной платы производственных рабочих; 

общезаводские расходы – 86% основной заработной платы производственных рабочих; 

Внепроизводственные расходы – 1,5% производственной себестоимости. 

2. Рентабельность производства изделия – 25%. 

3. Ставка акциза – 15% отпускной цены производителя. 

4. НДС – 18% к свободной отпускной цене без НДС. 

Задача 14 .Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет: 

1. Поступило на расчетный счет (без НДС): 

- выручка за реализованную продукцию - 275 000 руб. 

- сумма предоплаты - 30 000 руб. 

2. С расчетного счета (с НДС): 



- оплачено и оприходовано сырье - 70 800 руб. 

- оплачен счет за отопление - 3540 руб.  

Задач15. В 2016 году организация имела во владении земельный участок площадью 3200 

кв. метров кадастровой стоимостью 25000 рублей за га, на котором размещены 

производственные помещения. Организация 25 января 2012 года приобрела в 

собственность земельный участок площадью 1750 кв. метров кадастровой стоимостью 

28000 рублей за га под жилищное строительство. Строительство началось 1 февраля и 

должно окончиться 1 октября 2017 года. Определите сумму земельного налога, который 

необходимо уплатить организации за налоговый период с разбивкой по срокам. 

Кадастровая стоимость = 25000 рублей за га 


